
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

2.1. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения:  

благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства 

территории Поселения мероприятий по содержанию территории, а также по 

проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение 

и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения 

санитарного и эстетического состояния территории; 

объекты благоустройства – территории общего пользования, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 

проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 

бульвары и другие подобные объекты), малые архитектурные формы, устройства 

художественно-архитектурной подсветки фасадов зданий (строений, сооружений) в 

тѐмное время суток, элементы «водного фасада» (фонтаны, открытые бассейны, родники, 

источники, каскады и другие подобные объекты), рекламные конструкции и объекты, 

системы навигации (информационные стенды, указатели и другие подобные объекты), 

общественные кладбища, включая воинские участки общественных кладбищ, и иные 

подобные объекты; 

элементы объекта благоустройства – конструктивные и функциональные составляющие 

объектов благоустройства, определяющие их внешний вид, обеспечивающие визуальное 

восприятие объектов благоустройства в соответствии с их функциональным назначением; 

содержание объекта благоустройства – обеспечение чистоты, поддержание в 

надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов 

благоустройства, их отдельных элементов; 

озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, 

обеспечивающий формирование среды территории Поселения с активным 

использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или 

изначально существующей природной среды Поселения; 

общественное пространство - пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки 

активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в 

составе населенных пунктов Поселения, многофункциональных зон, центров общего и 

локального значения; 

малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного оформления, 

устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, 

муниципальная (садово-парковая) мебель, коммунально-бытовое и техническое 

оборудование на территории поселения; 

декоративные водные устройства - малые архитектурные формы (фонтаны и прочее),  

выполняющие декоративно-эстетическую функцию, улучшающие микроклимат, 

воздушную и акустическую среду; 

нестационарные объекты - сооружения, выполненные из легких конструкций, не 

предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений 

(объекты нестационарной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, 

остановочные павильоны, киоски, ларьки, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, 

другие объекты  некапитального характера; 

средства размещения информации – конструкции, сооружения, технические 

приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для 

распространения информации, за исключением рекламных конструкций; 

урна – стандартная ѐмкость для сбора отходов объѐмом до 0,5 куб.м. включительно; 

строительные отходы – отходы, образующиеся в процессе строительства, сноса, 

реконструкции, ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и 

промышленных объектов; 



земельно-почвенный покров – территория (земельный участок)  с зелѐными 

насаждениями – как с образованными (произрастающими) естественным образом, так и 

без их образования (произрастания), отделяемая от проезжей и пешеходной частей 

бордюром или разделительной полосой. Земельно-почвенный покров является 

потенциальным фондом для создания различного типа газонов и иных посадок, 

самостоятельным ландшафтным объектом благоустройства. Земельно-почвенный покров 

не предназначен для стоянки и проезда любых транспортных средств; 

повреждение зелѐных насаждений – механическое, термическое, химическое и (или) 

иное воздействие, которое привело к нарушению целостности кроны, ветвей древесно-

кустарниковой растительности, ствола, корневой системы и живого напочвенного покрова 

и потере декоративных качеств, а также загрязнение почвы на озеленѐнных территориях 

вредными для растений веществами, не влекущее прекращение роста зелѐного 

насаждения; 

уничтожение зелѐных насаждений – вырубка (снос), повреждение или выкапывание 

зелѐных насаждений, которые повлекли прекращение их роста, гибель или утрату; 

компенсационное озеленение – воспроизводство зелѐных насаждений взамен 

уничтоженных и (или) повреждѐнных; 

газон – участок земли, территория которого ограничена бортовым (бордюрным) камнем, 

бровкой или иным ограждением или обозначением искусственного происхождения, а 

поверхность покрыта травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью либо 

предназначена для озеленения; 

зелѐные насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая 

растительность как искусственного, так и естественного происхождения, находящаяся на 

определенной территории; 

транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций, 

обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий 

кварталов, микрорайонов, крупных объектов рекреации, производственных и 

общественных зон, а также связь с улично-дорожной сетью населенных пунктов 

Поселения; 

лотковая зона – территория проезжей части автомобильной дороги вдоль бордюрного 

камня шириной 0,5 м;  

пешеходные коммуникации - тротуары, дорожки, тропинки; 

твѐрдое покрытие – дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, 

облегчѐнного и переходного типов, монолитное или сборное, выполняемое из 

асфальтобетона, цементобетона, природного камня и других подобных материалов; 

земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта (вертикальная 

разработка грунта на глубину более 30 см), асфальтового покрытия, возведением насыпи, 

за исключением пахотных работ; 

фасад здания – наружная сторона здания или сооружения; 

объекты (средства) наружного освещения – осветительные приборы наружного 

освещения (светильники, прожекторы, архитектурно-художественная подсветка), 

установленные на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в 

транспортных тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, 

опорах контактной сети электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зданий и 

сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, 

железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и в иных местах 

общественного пользования; 

территория хозяйствующего субъекта – земельный участок, находящийся в 

собственности, владении или пользовании хозяйствующего субъекта; 

придомовая территория – земельный участок, на котором расположен многоквартирный 

жилой дом или индивидуальный жилой дом с элементами озеленения и благоустройства, а 



также иными объектами, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства многоквартирного жилого дома или индивидуального жилого дома; 

закрепленная территория - территория, включающая в себя отведенную и прилегающую 

территории; 

отведѐнная территория – часть территории поселения, предоставленная в установленном 

порядке юридическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам на праве собственности, аренды, ином праве пользования; 

прилегающая территория – территория, необходимая в соответствии с земельным и 

градостроительным законодательством для эксплуатации зданий, строений, сооружений, в 

том числе жилых зданий, иных объектов, непосредственно примыкающая по периметру к 

указанным объектам;  

детская площадка – участок земли, территория которого ограничена бортовым 

(бордюрным) камнем, бровкой или иным ограждением или обозначением искусственного 

происхождения, а на поверхности расположены объекты, предназначенные для игр детей 

(горки, карусели, качели, песочницы и (или) иные подобные объекты);  

спортивная площадка – участок земли, территория которого ограничена бортовым 

(бордюрным) камнем, бровкой или иным ограждением или обозначением искусственного 

происхождения, а на поверхности расположены объекты, предназначенные для занятий 

физической культурой и спортом (баскетбольные щиты, брусья, гимнастические стенки, 

турники и (или) иные подобные объекты). 

уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом                   в 

специально отведѐнные места отходов производства и потребления, снега, а также иные 

мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды; 

зоны отдыха (рекреация) - территории, предназначенные и обустроенные для 

организации активного массового отдыха, купания и рекреации; 

входная группа - объемная архитектурная конструкция, обрамляющая вход в здание, 

заведение, магазин и т.п.; 

парковка (парковочное место) - временное пребывание на стоянках автотранспортных 

средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения; 

автостоянки - открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки 

автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими 

ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут быть 

кратковременного и длительного хранения транспортных средств (номерных агрегатов), 

уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в 

виде «карманов» и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), 

для хранения автомобилей населения (микрорайонные), приобъектных (у объекта или 

группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.); 

гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для парковки легковых 

автомобилей посетителей жилых зон; 

гаражи-стоянки - здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки 

автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за 

исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад; 

гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического 

обслуживания автомобилей; 

временное хранение легковых автомобилей и других мототранспортных средств - 

кратковременное хранение (не более 12 ч) на стоянках автомобилей на незакрепленных за 

конкретными владельцами машино-местах; 

постоянное хранение легковых автомобилей и других мототранспортных средств 
(мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, прицепов и т.п.) - длительное 

(более 12 ч) хранение автомототранспортных средств на автостоянках, на закрепленных за 

конкретными автовладельцами машино-местах. 


